
 

 Для получения более подробной информации по оказанию первой 
помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по 

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

REPELL-80% 
РИПЕЛ-80% 

РЕПЕЛЛЕНТ ОТ ПТИЦ 
СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК 

 
 
Защита овощей, плодовых деревьев, зерновых, кормов и других 
культур от птиц. 
 
СОСТАВ: Каждый кг содержит: 
 
               АНТРАХИНОН                                       80% вес / вес  
                                                                      (активного вещества) 

 
СВОЙСТВА: 
 

РЕПЕЛ-80%: предназначен для отпугивания вредных птиц, таких как 
вороны, черные дрозды, воробьи, скворцы, от семян, всходов, фруктов, 
овощей и т.д. 

РЕПЕЛ-80%: делает семена, почки и плоды невкусными для птиц и сводит к 
минимуму ущерб от кормления. Реакция разлиных видов птиц сильно 

варьируется в зависимости от сезона и имеющихся запасов продовольствия. 
РЕПЕЛ-80%: препарат хорошо переноситься растениями, не ухудшает вкус 
семян, фруктов или овощей. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА: 
 

- ПРОТРАВЛИВАНИЕ СЕМЯН (Обрабатывать непосредственно перед посевом). 
 
• НОРМА РАСХОДА: 

60 г / 100 кг семян пшеницы, ржи и ячменя. 
90 г / 100 кг семян кукурузы, овса, гороха и бобов. 
 
• МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ: 

Для обработки 100 кг семян следует смешать 60-90 г РЕПЕЛ-80% с 200-400 
мл воды. Равномерно распылить эту смесь на обрабатываемые семена. 
 
- ОБРАБОТКА ПОСЕВОВ: 
1-2 кг / 100 л. воды. 
 
• При появлении первых признаков повреждения птицами следует 

опрыскать овощи, фрукты, злаки, кукурузу, виноград и т. д. 
• Тщательно опрыскать все части растений, которым угрожают птицы. 

Класс: 
ХИНОНЫ 



 

 Для получения более подробной информации по оказанию первой 
помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по 

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

 
 

 БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД: 

Минимальный период ожидания между последней обработкой и сбором 

урожая составляет 7 дней. 

 

- Отпугнуть вредных птиц, ворон, гусей из их мест между домами, 

зерновыми и кормовыми магазинами и вокруг аэропортов. Он 

используется следующим образом: 

 

- СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Смешайте (1-2) кг РЕПЕЛ-80% с 100 л воды, добавить полученную смесь 

в лунку с 50 л воды, затем добавить оставшееся количество воды при 

постоянном перемешивании. Распылять на зараженные участки. 

Повторять при необходимости. 


